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Платеж 

Получатель: Финансовое управление г. Новороссийска (МБУ ДО  «Дворец 
творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 
образования г.Новороссийск_(МБУ ДО ДТДМ)____ 
ИНН: _2315007620_ КПП: 231501001         БИК: 040395000 
Р/сч.: 40701810700003000001 в  РКЦ Новороссийск, г. Новороссийск 
к.д. 92500000000000000180    л/сч  925.41.114.0  т.с. 20.00.00 
Платеж: принятие пожертвования на усиление мер  по обеспечению 
антитеррористической безопасности, обеспечения требований пожарной 
безопасности  ( лицензированная охрана, техобслуживание тревожной 
кнопки», системы  видеонаблюдения, пункта передачи сигнала о пожаре на 
центральный пункт) по договору _________________________________         
Плательщик:______________________________________________________ 
Адрес плательщика:________________________________________________      
__ 
Сумма: _______  руб.00 коп Сумма оплаты услуг банка:  _____руб. ___ коп.  
Подпись: __________________________Дата: «____» _____________201     г.  

 
Квитанция 

Получатель: Финансовое управление г. Новороссийска (МБУ ДО  «Дворец 
творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 
образования г.Новороссийск_(МБУ ДО ДТДМ)____ 
ИНН: _2315007620_ КПП: 231501001         БИК: 040395000 
Р/сч.: 40701810700003000001 в  РКЦ Новороссийск, г. Новороссийск 
к.д. 92500000000000000180    л/сч  925.41.114.0  т.с. 20.00.00 
Платеж: принятие пожертвования на усиление мер  по обеспечению 
антитеррористической безопасности, обеспечения требований пожарной 
безопасности  ( лицензированная охрана, техобслуживание тревожной 
кнопки», системы  видеонаблюдения, пункта передачи сигнала о пожаре на 
центральный пункт) по договору 
__________________________________________________                   
Плательщик:_________________________________________________________
_ 
Адрес плательщика:________________________________________________      
_______________ 
Сумма: _______  руб.00 коп Сумма оплаты услуг банка:  _____руб. ___ коп.  
Подпись: _____________________________Дата: «____» _____________201     г.  
 

 
Платеж 

Получатель: Финансовое управление г. Новороссийска (МБУ ДО  «Дворец 
творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 
образования г.Новороссийск_(МБУ ДО ДТДМ)____ 
ИНН: _2315007620_ КПП: 231501001         БИК: 040395000 
Р/сч.: 40701810700003000001 в  РКЦ Новороссийск, г. Новороссийск 
к.д. 92500000000000000180    л/сч  925.41.114.0  т.с. 20.00.00 
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антитеррористической безопасности, обеспечения требований пожарной 
безопасности  ( лицензированная охрана, техобслуживание тревожной 
кнопки», системы  видеонаблюдения, пункта передачи сигнала о пожаре на 
центральный пункт) по договору _________________________________         
Плательщик:______________________________________________________ 
Адрес плательщика:________________________________________________      
__ 
Сумма: _______  руб.00 коп Сумма оплаты услуг банка:  _____руб. ___ коп.  
Подпись: __________________________Дата: «____» _____________201     г.  
 

 
Квитанция 

Получатель: Финансовое управление г. Новороссийска (МБУ ДО  «Дворец 
творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 
образования г.Новороссийск_(МБУ ДО ДТДМ)____ 
ИНН: _2315007620_ КПП: 231501001         БИК: 040395000 
Р/сч.: 40701810700003000001 в  РКЦ Новороссийск, г. Новороссийск 
к.д. 92500000000000000180    л/сч  925.41.114.0  т.с. 20.00.00 
Платеж: принятие пожертвования на усиление мер  по обеспечению 
антитеррористической безопасности, обеспечения требований пожарной 
безопасности  ( лицензированная охрана, техобслуживание тревожной 
кнопки», системы  видеонаблюдения, пункта передачи сигнала о пожаре на 
центральный пункт) по договору _________________________________         
Плательщик:______________________________________________________ 
Адрес плательщика:________________________________________________      
__ 
Сумма: _______  руб.00 коп Сумма оплаты услуг банка:  _____руб. ___ коп.  
Подпись: __________________________Дата: «____» _____________201     г.  
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